
Из опыта работы педагога дополнительного образования Н.М.Рябоваловой 

Творческое объединение «Калейдоскоп» объединяет ребят в возрасте 

14 – 15 лет, изучающих   основы актерского мастерства. Поэтому занятия 

творческого воображения просто необходимы. Приступая к изучению 

произведения того или иного писателя или поэта, ребята должны понимать 

этого человека, должны иметь представление о его жизни, характере и т.д. 

Цель данных занятий – создать условия для формирования у учащихся 

интереса к чтению, для пробуждения «дара воображения», для рождения 

вопросов о смысле жизни. 

Пример: на основе творчества Александра Грина. 

Тема занятия: «Человек светлой мечты». 

Данное занятие - мастерская, в которой  путем самостоятельных 

«открытий» каждый участник включает свое воображение в атмосферу 

творческой деятельности группы и создает с помощью фантазии свой 

«образ» писателя и представление о его жизни, характере, писательском 

труде. 

Биография Александра Грина открывается путем «наведения» 

внимания ребят на портреты и фотографии писателя, создающие 

эмоциональный настрой, мотивацию встречи, знакомства с человеком, 

личного отношения к нему. 

Воображению помогут несколько  фраз, написанных на доске. Из каждой 

цитаты ребята выбирают слово, словосочетание, деталь характера, 

своеобразие облика, которые «зацепили» их воображение, выделились из 

ряда, стали впечатлением от портрета, личности. 

-«Александра Грина отличали «дар могучего  воображения», чистота чувств 

и застенчивая улыбка (К.Паустовский); 

-«Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую 

охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стреляющий 

пороховой дым: любил искать и неожиданно находить» (А.Грин); 

-«Мир идет под уклон. Человечество  катится в пропасть. Как честный пират 

заявляю, что я никогда не перестану сражаться за свое право дышать 

свежими морскими ветрами» (А.Грин); 

-«У меня осталось впечатление. Что Грин никогда не смеялся. Он усмехался, 

улыбался, но смех был ему как – то не к лицу. При этом он обладал 



замечательным чувством юмора, любил и ценил остроумие, с удовольствием 

принимал хорошую шутку и сам любил иронически сострить» (Э.Арнольди); 

-«Всю жизнь Грин будет протестовать против всего, что хоть в 

незначительной степени ущемляет человеческое достоинство. Об этом, в 

сущности, все его книги» (В.Сандлер). 

Далее педагогом прочитывается  стихотворение Б.Чичибабина «Памяти 

Грина» и предлагается запомнить понравившиеся строки. 

Шесть русских прозаиков, которых я  

Взял бы с  собой в пустыню, это:  

Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, 

Пришвин и –Александр Грин. 

 

Какой мне юный мир на старость лет подарен! 

Кто хочешь, приходи – поделим пополам. 

За верность детским снам, о, как я 

Благодарен 

Бегущим по волнам и Алым парусам…. 

 

Суди меня, мой свет, своей улыбкой темной, 

Жеватель редких книг по сто рублей за том: 

Мне снится в добрый час тот сказочник бездомный, 

Небесную лазурь пронесший сквозь содом…. 

 

По камушкам морским он радости учился, 

Весь заслан синевой, - уж ты ему прости, 

Что в жизни из него моряк не получился. 

Умевшему летать к чемушеньки грести… 

 

А ты всю жизнь стоишь перед хамлом навытяжь, 

И в службе смысла нет, и совесть не грызет, 

И все пройдет как бред, а ты и не увидишь, 

Как солнышко твое зайдет за горизонт…. 

 

Но если станет вдруг вам жизнь полынна, 

И век пахнет чужим, и кров ваш обречен, 

Послушайте меня, перечитайте Грина, 

Вам нечего терять, не будьте дурачьем. 

 

Первое впечатление от портретов Грина и его фотографий, как первое 

впечатление от знакомства с новым человеком, рождает поток ассоциаций, 

воспоминаний, вопросов, которые учащиеся оформляют в виде зарисовки 

«Воображаемый портрет Грина». Учащиеся читают свои варианты 



«портретов» писателя и объединяются в группы по близости воплощения 

темы «портера». Активность мышления участников мастерской 

обеспечивается следующим заданием: На какие вопросы нам нужно 

ответить, чтобы сравнить, сопоставить наши воображаемые варианты с 

реальной биографией Грина, «человека светлой мечты»? 

Ребята формулируют вопросы: 

-Где как прошло раннее детство Александра Грина? Кто были его родители, 

друзья, учителя? Почему у него такая фамилия? 

-Почему он стал писателем? О чем он писал, какие книги сделали его 

знаменитым? 

-Какой смысл мы вкладываем в понятие «романтик»? 

-Какие люди и события повлияли на его жизнь? 

-Когда и как он написал свое первое произведение? 

-Каким был его характер? 

-Было ли в его жизни море и какую роль оно сыграло? 

-Какова история его любви? 

-С какими местами, городами, странами связана его жизнь? Кто оказал 

влияние на Грина как писателя и человека? В чем своеобразие его как 

писателя?  

-Какая мечта определила его судьбу? 

-Почему поэт Чичибабин в трудные минуты жизни советует «перечитать»  

Грина? 

-Почему его называли «человеком светлой мечты»? 

Учащимся выдается пакет материалов, в которых они смогут найти ответы. 

По завершению работы они читают ответы, обмениваются информацией, 

обсуждают  ее в группах. 

Педагог предлагает совершить воображаемую (с помощью 

видеофильма) экскурсию в Дом – музей Александра Грина в Вятке и 

Феодосии, Старом Крыму, чтобы найти ответы на вопросы. 

Работа с биографическим материалом завершается важным моментом 

выбора заголовка (темы) мастерской, каждая группа предлагает свой вариант 

и комментирует свой выбор. Например, «Дон Кихот нашего времени», 

«Человек светлой мечты». 

Самостоятельное обобщение, вывод: первая строка – название темы; 

вторая – описание темы в двух словах; третья строка – описание действия в 

рамках этой темы тремя словами; четвертая – это фраза из четырех слов, 

показывающая отношение к теме; последняя строка – синоним из одного 

слова, который обобщает суть темы. 

В этом выводе каждый ребенок соединяет свои впечатления, знания, 

воображение. Все зачитывают свои итоги. 

Мастерская заканчивается заданием: выразить отношение к своей 

работе в мастерской и определить ее перспективы, свои мечты, заканчивая 

фразу «Я сегодня ….» (Размышлял, задавал вопросы и искал на них ответы, 

радовался и удивлялся и т.д.). 

 



   

 

 

 


